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8 марта 1937 г Цена 5 коп.

День 8 марта берет свое 
начало со второй междуна
родной женской конферен
ции в 1910 г. в Копенга 
гене, где по предложению 
Клары Цеткин было реше
но проводить ежегодно 
Международный день ра
ботницы.

Этот боевой праздник 
является днем организаци
онного смотра революцион
ных сил и днем еще боль
шей мобилизации трудя
щихся женщин под знаме
нем Маркса, Энгельса, Л е
нина, Сталина.

Меж дуна род'ный ком му- 
нистический женский день 
в историгГреволюционной 
борьбы, в истории проле
тарской революции и строи
тельства социализма всегда 
был боевым революцион
ным праздником, поднимав
шим все новые и новые 
пласты самы^с отсталых и 
забитыхж енщ индля актив
ного участия в революци
онной борьбе и в социали
стическом строительстве.

Строительство социализ- 
ма коренным 'ШрагТӧТм тге- " 
меняло положение женщин 
и в городе и в деревне. Сей
час уже не стоит вопрос 
о раскрепощении женщин. 
Эта задача разрешена. Нет 
ни одной отрасли промыщ^ 
ленности, где бы ни рабо
тали женщины, при чем 
особенность ее в работе 
на производстве состоит 
сейчас в том, что она уже 
не подсобная сила в массе 
своей, а в подавляющем 
большинстве работает на 
квалифицированной работе 
и на механизмах. -

Значительное количество 
женщин учится в разных 
ВУЗ-ах, ЗТУЗ-ах и овладе
вает военной техникой. Рас 
тут женские кадры науч
ных работников.

В деревне уже совсем не 
узнать той крестьянки, ка
кой она была в единолич
ном хозяйстве. Колхозы по
ставили женщину в другое 
положение. Из них выделя
ются звеньевые, бригадиры, 
члены и председатали прав
ления и так далее.

Вырос политический и 
культурный уровень и под
нялся интерес к агротехни
ческим вопросам, к школе, 
к общественному воспита
нию ребят.

День 8 марта, япляющий- 
ся широким массовым бое
вым праздникам, необходи
мо использовать для того, 
чтобы поднять еще выше 
грамотность и агротехни
ческую вооруженность каж 
дой колхозницы, вовлечь 
ее во все виды учебы, под 
нять еще выше знамя соц
соревновании и узарничест 
иҥ, гделать всех колхозниц 
стахановками.

В ознаменование велико
го дня 8 марта наши кол
хозницы еще с большим 
упорством будут бороться 
за сталинские 7-8 миллиар

д о в  пудов хлеба.
До здравствует Между

народный коммунистичес
кий женский день!

Да здравствует руково
дитель пролетарского жен
скою движения ленинская 
партия во главе с гениаль- 
нейиим вождем тов. Ста
линым !

Да здравствует 8-е марта
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ!

Привет героическим женщинам Испании
8-ое марта — праздник 

трудящихся женщин всего 
мира--женщины героичес
кой Испании проведут в 
борбё за свободу своего  
народа, в борбе против 
фашизма. Крестьянки Ан
далузии, отважные женщи
ны Астурии, Валенсии и 
Каталоннии (это—области 
Испании), работницы Мад
рида воодушевлены борь
бой за свободу и независи
мость своей родины. Тыся
чи испанских женщин с 
оружием в руках сражают
ся на фронтах. Наравне 
со своими братьями и 
мужьями они выносят не
взгоды и лишения. На фрон

П А Р А Ш Ю Т И С Т К А

О ЖЕНЩИНЕ
„Буржуа смотрит на 

свою жену, как на прос
тое орудие производства".

Манифест Коммунис
тической партии ** *

„Освобождение т женщи
ны, ее уравнение с муж
чиной... остается немысли
мым, пока женщина отст
ранена от общественного 
производительного тру
да..." Ф. Энгельс

** *
, .Освобождение * челове

чества немыслимо без со
циальной независимости и 
равноправия женского по
ла". А. Бебель.

*
х *  *

„Положение женщины в 
Советской России теперь 
таково, что оно является 
идеальным с точки зрения 
самых передовых госу
дарств". В. Ленин

** *ъ *
'.Несметные колонны 

женщин Советского союза 
движутся навстречу буду
щему светлому бесклассо
вому обществу".

К. Цетнин** *■г- УГ.
„Женщины в колхозах — 

большая сила... Наша обя
занность состоит в том, 
чтобы выдвигать вперед 
женщин в козхозах и пу
стить эту силу в дело“ .

И. Сталин.
и

* *
„Ж енщине в СССР пре

доставляются равные пра
ва с мужчиной во всех 
областях хозяйственной, 
государственной, культур
ной и общественно-полити
ческой жизни".

Изстатьи 122 Конститу
ции СССР.

тах под Мадридом, в горах 
Гвадаррамы можно встре- 
титаскромную испанскую 
женщину в серой рабочей 
блузе бойца республикан
ской армии. Э т о -н е  еди
ничные героини, это—ря
довые испанские женщины, 
отдающие свою жизнь 
борьбе против фашистских 
мятежников и интервентов.

Трудящиеся всего мира 
помнят имена героинь Ис
панской роспублики. Кто 
не слышал о Лине Одена, 
погибшей в бою с фаши
стами? Лина Одена была 
членом исполкома об‘еди- 
ненной юношеской органи
зации (организация о б ‘е- 
диняет социалистическую 
и коммунистическую моло
дежь) Она руководила во
оруженными рабочими от
рядами в Альмерии и Гре
наде.

Ее знали все -крестьяне  
и летчики, женщины и д е 
ти. Не было ни одного бо
евого участка фронта, где 
бы не появилась Лина. Во 
время одной из поездок 
по фронту она сбилась с 
пути и попала вовражскую  
засаду. Лина отстрелива
лась до последней минуты 
и оставила одну пулю для 
себя. Враги сумели взять 
Лину только мертвой.

Франсиска Солана, 19 
летняя комсомолка, рядо
вой боец народной мили
ции, участвовала в оборо
не Альта де Леон в горах 
Гвадаррамы. К огдаво вре
мя боя был убит командир, 
она взяла на себя коман
дование отрядом. Отряд 
первым ворвался в деревню, 
з а н я т у ю  мятежниками. 
Франсиска была захвачена 
в плен. Ее пытали, истяза
ли, но ни что не смогло 
сломить ее мужества. 
Франсиска Солана была ка 
знена мятежниками.

19 летняя Пепита У рдэ- 
лейтенант республиканской 
армии. Дочь каменщика, 
она шла одной из первых, 
кода рабочие брали при
ступом казармы Монтанья. 
За храбрость она получи
ла сначала чин сержанта, 
а затем лейтенанта.

Женщины Испании, пере 
довой отряд антифашист
ских борцов, » проходят 
суровую школу в огне граж 
данской борьбы. Они пол
ны уверенности, терпения, 
бодрости и энергии. Скром 
ная женщина, до начала 
гражданской войны не знав
шая, что такое винтовка, 
с оружием в руках заме
няет своих братьев и мужей 
павших в бою. Испанские 
женщины организовали 
сеть детских садов. Д ет
ские сады помещаются в 
прежних дворцах и мона
стырях.

Мужчины уходят на 
фронт. Женщины, не умею
щие владеть оружием и 
недостаточно сильные фи
зически, остаются в тылу. 
Они заменяют мужчин на 
фабриках, кормят и поят 
ребятишек, оставшихся 
без родителей, ухаживают 
за ранеными бойцами.

В ответ на обращение 
испанского МОПР с прось
бой притти на помощь 
жертвам антифашистской- 
б о р ь б ы ,  откликнулись 
7.500 женщин. 700 из них 
выразили желание отдать 
свою кровь для переливания 
нуждающимся в этом ра
неным бойцам.

Женщин Испании вдох
новляет пример Д олорес  
Ибаррури (Пасионарии)— 
одного из вождей испанс
ких трудящихся. Эту жен
щину знает вся Испания. 
Она неожиданно появляет
ся на самых опасных участ
ках фронта, на митингах 
и рабочих собраниях. Все 
женщины Испании помнят 
ее призыв: „Лучше быть 
вдовами героев, чем жена
ми трусов". Так умеет 
учить мужеству испанских 
женщин лучшая из женщин 
Испании—Долорес Ибар-
рури.

В международный ком
мунистический женский 
день—8 марта—трудящие
ся женщины всего /мира 
с восхищением и пламен
ной солидарностью вспо
минают о своих героичес
ких испанских сестрах.

Б. Бельсная.

МОЙ ПОДАРОК ИСПАНСКИМ ЖЕНЩИНАМ
Получив пособие по 

многосемейности, я от 
имени своего последнего
4-х летнего сына Кимочки 
и от себя шлю великую 
благодарность нашему род
ному и любимому вождю 
тов. Сталину.

В ответ на гнусные вы
лазки мерзавцев троцкис
тов, зиновьевцев и их хо
зяев — фашистов против 
нашей прекрасной родины, 
против наших любимых 
вождей, — я подписалась 
на заем в сумме 200 руб.

Кроме того, я послала 
женщинам и детям герои
ческой Испании ко дню 
8 марта подарок — 100 ру
блей и пламенный привет 
лучшей женщине респуб
ликанской Иснаии-и--Ибар*

рури Долорес (Пасиона- 
рии).

Я счастлива тем, что мо
гу не только купить для 
себя и своих детей все 
необходимое, но и помочь 
своему государству а так 
же и нашим зарубежным 
сестрам.

Пусть знают наши вра
ги: фашисты, троцкисты, 
во главе с Иудушкой Троц 
ким, зиновьевцы и прочие 
гады, что мы еще теснее 
сплотимся вокруг партии 
Ленина—Сталина и никог
да не позволим отнять у 
нас счастье, за которое 
отдали свою жизнь наши 
родные и близкие герои в 
борьбе против интервен
тов.

* А. Гаубих.
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Отношение к женщине

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВНАРКОМ А МАССР 
И ОБКОМА ВКП(б( ОТ 22 ФЕВРАЛЯ 1937 ГОДА

1. Одобрить инициативу 
стахановского 'коноплевод
ческого звена Марии Печка- 
зовой из колхоза , .Красный 
Октябрь", Чамзинского 
района, об организации ре
спубликанского ;соревнова- 
ния коноплеводческих звень 
ев за получение в теку
щем году 15 центнеров во 
локна южной конопли с 
гектара. (Письмо звена т. 
Печказовой опубликовано 
в „Красной Мордовии'' за 
20 февраля 1937 года).
— 2. Обязать райисполко
мы, райкомы ВКП(б), зе
мельные органы, первичные 
парторганизации и правле
ния колхозов организовать 
проработку письма звена 
Марии Печказовой среди 
колхозников и колхозниц 
в с е х  коноплеводческих 
звеньев республики, доби
ваясь вступления их в со
ревнование за высокий уро
жай конопли и льна.

Совнарком и обком под
черкивают огромную важ 
ность развертывающегося 
соревнования коноплевод
ческих звеньев во всей ра
боте по повышению уро
жая технических культур.

3. Одобрить предложе
ние „Красной М ордовии" 
о созыве при редакции 5 
марта совещания 7 — 10 
звеньеводок лучших коно
плеводческих звеньев, с 
целью передачи опыта их 
работы всем коноплеводам 
Мордовии. Предложить 
н а р к о м у  земледелия 
МАССР т. Еремееву ^от

пустить на проведение 
этого совещания соответ
ствующие средства.

4. В мае и августе зас
лушать сообщение редак
тора газеты „Красная Мор
довия" и Наркомзем о хо
де соревнования конопле
водческих звеньев в борь
бе за высокий урожай ко
нопли.

5. Настоящее постанов
ление опубликовать во 
всех республиканских и 
районных газетах.

Председатель Совнарко
ма М А С С Р-К 03И К 0В  

Секретарь обкома 
ВКП(б) -ПРУСАКОВ

ОТ НАРОДНОГО
КОМИССАРИАТА 

ФИНАНСОВ 
СОЮЗА ССР

В виду того, что подав
ляющая масса д ерж ателей  
государственных займов 
провела уже в связи с кон
версией обмен облигаций 
ранее выпущенных внут
ренних государственных 
займов на облигации займа 
второй пятилетки (выпуск 
четвертого года), а также 
учитывая, что облигации 
этого займа ио подписке
1936 года будут разданы 
всем подписчикам в первой 
половине мая т. г., первый 
тираж займа второй пяти
летки (выпуск четвертого 
тода) назначается на 25 
мая 1937 года в Москве.

(ТАСС).

Празднуя 27-летие 
Международного женс
кого дня, нельзя не огля
нуться назад в историю 
темного прошлого, ко
гда женщина влачила 
жалкое существование 
покорной бесправной 
рабы, покорящейся до 
гроба рабу.

Везде и всюду только 
одно могла услышать

трудящаяся женщина: 
„Волос длинный, да ум 
короткий", „Курица не 
птица, бабане человек4'. 
И в этих до боли 
обидных, унизительных 
пословицах и словах, с 
яркой выпуклостью по
казывается вся дикость 
прошлого, все бесправие 
трудящейся женщины в 
жизни,

Так раньше относилась к женщине.

в прошлом
Три тяжкие доли имела 

судьба,
И первая доля: с рабом

повенчаться, 
Вторая: быть матерью сы

на раба,
А третья: до гроба рабу 

покоряться 
И все эти грозные доли

легли
На женщину русской земли 

Так поэт Некрасов 
описал судьбу кресть
янки в царской России.

-------  Но не слаще был
удел и женщины ра 
йотницы в городе.

Только Октябрь
ская революция и 
Советская власть 
сумели порвать 
вековые путы бес
правия и гнета и 
открыть для тру
дящихся женщин 
широкий путь к 
светлой радостной 
жизни. Теперь уже 
женщина завоева
ла себе равное 
место на передо
вых участках на
шей социалисти
ческой стройки.

Колхоз 
забыл про енегозадержа 
ние.

Не задерживают
„Од Мода" | етея, а не сваливается в 

большие кучи, в кото
рых навоз до весны 
может хорошо пере
гнить и будет хорошим 
удобрением.

Руководители колхо
за говорят: „Мы живем 
в лесу, апоэтому у нас 
снега вдосталь". Такие 
рассуждения в корне не

снег

В этом колхозе не 
борются за сталинские
7—8 миллиардов пудов 
зерна.

Навоз, хотя частично 
и вывозится на поле, но 
он тут—же разбраеыва-

верные, На полях этого 
колхоза есть отдельные 
участки совсем не по
крытые снегом.

Снегозадержание по
вышает урожай полей. 
Поэтому это мероприя
тие надо выполнить в 
самое _ наикратчайшее 
время.

М. МайскиИ.

4 марта 1937 года ис
полнилось 85 лет со дня 
смерти великого писателя 
Н. В. Гоголя. В истории 
русской литературы имя 
Гоголя стоит рядом с Пу
шкиным.

Пушкин был первым, кто 
оценил Гоголя. „Отрадно 
вспомнить, — писал Ч ер
нышевский, — что первый 
оценил Гоголя, первый за
говорил о нем печатно 
тот самый человек, кото
рый до Гоголя был вели
чайшим из наших писате
лей. Радушным приветом 
встретил, благословением 
своим напутсвовал Пушкин 
двадцатилетнего одинокого 
юношу, который сделался 
преемником его славы

Восторженно приветст
вовал появление Гоголя в 
русской литературе наш 
великий литературный кри
тик. В. Г. Белинский, ко
торый назвал его „поэтом 
жизни действительной", 
„главой литературы ",„ста 

новящимся на место, остав
ленное Пушкиным".

Никто из русских писа
телей до Гоголя не создал 
таких изумительных обра
зов, обличавших распад 
крепостничества. Гоголев

Нинолай Васильевич Гоголь
(К 85 летию с© дня смерти Н. В. Гоголя).

скую критику жизни в 
царской России высоко 
оценивали передовые люди 
того времени.

Гоголь своими произве
дениями будил ненависть 
к помещичье-крепостничес- 
кому порядку, обличал
гнет царского строя и по
роки тогдашней русской
жизни.

Николай Васильевич Го
голь родился 19 марта 
1809 года в Сорочинцах, 
быв. Полтавской губерни, 
в семье помещика. Учился 
первоначально в Полтав
ской, а затем в Нежин
ской гимнизии, которую
тогда приравнивали к выс
шему учебному заведению. 
После окончания гимназии 
в декабре 1828 года Го
голь уехал в Петербург, 
желая много работать. Чи
новная столица встретила 
его сурово и заставила от
казаться от многих надежд.

Первый литературный 
опыт — поэма „Ганц Кю- 
хельгартен" — не имел ус

пеха, и Гоголь собрал у 
книгопродавцев экземпля
ры своей книги и сжег.

Гоголь стал известен, 
когда напечатал в 1831-32 
годах „Вечера на хуторе 
близ Диканьки". Затем вы
шли его повести („Старо
светские помещики“, „Как 
поссорились Иван Ивано
вич с Иваном Никифоро
вичем" и др.), в которых 
он критиковал ссуществу- 
ющие порядки.

„Я решился собрать в 
одну кучу все дурное о 
России, какое я тогда 
знал... и за одним разом 
посмеяться над ним"... — 
писал Гоголь поэту Ж у 
ковскому. В „Ревизоре„ 
Гоголь показал с величай
шим мастерством гнетущие 
образы самодержавной Рос
сии. Взяточничество и каз
нокрадство Сквозник-Дму- 
хановского и его сослу
живцев, беешабашнаяложь 
Хлестакова, никчемность и 
пошлость жизни провици- 
ального города--вот что

было отражено в этой, ве
ликой комедии. Официаль
ная критика отзывалась о 
„Ревизоре" враждебно.Пе
тербургские' дворяне ово- 
рили, что „Гоголь —врагРос 
еии и его следует в канда
лах отправить в Сибшь".

В 1836 году Гоголь уе
дал за границу. Здесь он 
создал свое крупнейшее 
произведен и е „ М е р т в ы е ду
ши", в котором изобрзил 
гниль дворянского вырокде 
ния и полицейского шко- 
лаевеко строя. Дорефор
менная Россия ветавалсво 
весь рост в лице Корбо- 
чек, Плюшкиных, Ноздре
вых, Собакевичей. Гопль 
показал здесь и герояно- 
вого времени — Чичиква, 
представителя капиталкти 
чеекого хищничества, аз- 
ванного, им метко „проб- 
ретателем".

Сам Гоголь иехотелод- 
нако, органичиться изора- 
жением толькоотрицатль- 
ного—он видел в первойае- 
ти „Мертвых душ" тоько

вступление ко второй, в 
которой, по его замыслу, 
должны были быть изобра
жены хорошие люди. Но 
жизнь не могла дать ма
териала для такихобразов. 
И это в дальнейшем внут- 
ренно обессилило Гоголя, 
толкнуло его к мистициз
му, богоискательству и ока
зало погубное влияние на 
его талант.

Гоголь, обличая язвы 
проклятого крепосническо- 
гоуклада, содействовалего 
гибели. Гоголь своей кри
тикой, своей сатирой слу
жил целям народного дви
жения, которое в лице Бе
линского, а затем Черны
шевского выражало пере- 
д о в ы е, революционные 
стремления.

Для нас Гоголь жив все
ми передовыми сторонами 
своего творчества, евоими- 
художественными беемерт 
ными образами, своим 
юмором, стремлением сде
лать жизнь лучше и чище.
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